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дом, в котором мы живем

официальная информация

Как отметила Татьяна 
Федорова: «Союз го-

родов Центра и Северо-
Запада России был основан 
в 1990 году и объединяет 26 
городов с населением око-

Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова приняла 
участие в работе собрания Союза городов Центра и 
Северо-Запада России. Его открытие состоялось 1 июня 
в Петрозаводске.

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

В первый день лета 
площадь Ленина по 

традиции принимала всех 
желающих окунуться в мир 
света и радости. Ребятня 
с утра подтягивалась к кон-
цертной площадке, чтобы 
ничего не пропустить и при-
нять участие во всех меро-
приятиях. На площади ра-
ботали игровые площадки, 
проводились конкурсы и со-
ревнования — выбирай по-
азартнее, веселись от души! 
Организаторами мероприя-
тий стали все учреждения 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Площадь имени Ленина в Нарьян-Маре в Международный день защиты детей 

вовлекала в атмосферу яркого, неповторимого детства родителей и просто прохожих. 

и службы, связанные с вос-
питанием, образованием и 
защитой детей. К примеру, 
в библиотеке п. Лесозавода 
детвора собралась на утрен-
ник «Должны смеяться 
дети». На стадионе «Лидер» 
прошел турнир по футболу.

В  ф о й е  К у л ь т у р н о -
делового центра была ор-
ганизована выставка работ 
выпускников Детской шко-
лы искусств. 

С большой концертной 
программой «Подари улыб-
ку Миру» выступили твор-

ческие коллективы Дома 
культуры. На юных зри-
телей, их мам и пап обру-
шилась целая лавина та-
лантов. Кто-то из ребят 
рисовал мелками на асфаль-
те свои мечты, свое видение 
счастья…

В  с в о е м  о б р а щ е н и и 
с  п р а з д н и ч н о й  т р и б у -
ны и.о. главы города Олег 
Холодов обозначил главную 
идею праздника: пусть ми-
ром правят Добро, Любовь, 
Трудолюбие. «В Нарьян-
Маре и в нашем округе 

с юным поколением работа-
ет немало замечательных, 
по-настоящему увлечен-
ных педагогов, наставни-
ков, тренеров. Они помога-
ют ребятам реализоваться, 
добиваться побед в учебе, 
творчестве, спорте, форми-
руют их характер. Спасибо 
всем, кто посвятил себя ра-
боте с детьми, кто беско-
рыстно и убежденно служит 
детям, самым обычным, по-
рою с пресловутым имид-
жем «трудных», кто верит 
в них, находит, развивает 
ростки инициативы, творче-
ства, побуждает видеть до-
бро и самим его творить!» — 
отметил Олег Евгеньевич. 

Соб. инф.
Фото Василия Широкова

ло 6 миллионов жителей. 
Территория Союза прости-
рается от Калининграда до 
Сыктывкара с запада на вос-
ток и от Нарьян-Мара и 
Архангельска до Владимира 

с севера на юг. Обмен опытом 
помогает усилить влияние го-
родов на процесс становления 
законодательства РФ, субъек-
тов РФ, создания условий для 
более эффективного управ-
ления в городах, повышения 
уровня жизни горожан», — 
подчеркнула глава Нарьян-
Мара. Союз городов Центра 
и Северо-Запада России име-
ет партнерские отношения 

с Союзом общин Республики 
Черногория, Ассоциацией 
муниципальных образова-
ний Калининградской обла-
сти, Институтом экономики 
города, поддерживает так-
же связь с другими межре-
гиональными ассоциациями. 
По предварительной инфор-
мации, следующее заседа-
ние Собрания и Правления 
Союза городов Центра и 
Северо-Запада России плани-
руется провести в сентябре 
в  Нарьян-Маре.

Перечень домов, признанных непригодными для
проживания, планируемых к расселению в 2012 году

В новый  дом по ул. Первомайской в г. Нарьян-Маре планируется переселить 
жителей домов:

ул. Юбилейная, д. 7,
ул. Рабочая, д. 23,
ул. Заводская, д. 11,
ул. Пырерки, д. 11,
ул. Заводская, д. 16 (начало расселения),
ул. Пырерки, д.12 (начало расселения).

В новый дом по ул. Полярной в г. Нарьян-Маре планируется переселить жителей 
домов:

ул. Заводская, д. 16 (окончание расселения),
ул. Пырерки, д. 12 (окончание расселения),
ул. Победы, д. 10,
ул. Смидовича, д. 35,
ул. Пионерская, д. 9,
ул. Печорская, д. 37, 
ул. Пионерская, д. 11,
ул. Пионерская, д. 7,
ул. 60-летия Октября, д. 7,
ул. Оленная, д. 11.

начальник отдела по жилищным 
и социальным вопросам                                                                                      З.С.горелик

__________________________________________________________________________________

рекомендации
публичных слушаний по проекту решения Совета городского округа «город 
нарьян-мар»  «о внесении изменений в Устав муниципального образования 

«городской округ «город нарьян-мар»

г. Нарьян-Мар                                                                                                             28 мая 2012 года

Количество принявших участие в публичных слушаниях — 74 участника
Количество выступивших — 2
Количество поступивших предложений и замечаний — нет
Количество выступивших «за» — 74
Количество выступивших «против» — нет

Во исполнение Решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
19.04.2012 г. № 390-р «О проекте решения о внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным Постановлением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 г. № 56, участники пу-
бличных слушаний РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать внести в Устав муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» изменения, одобренные решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 19.04.2012 г. № 390-р.

Председательствующий                                                                          а.С. тельтевский

Секретарь                                                                                                         и.в. рахмилевич
__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
44-я сессия II созыва

реШение

об исполнении бюджета муниципального образования
«городской округ «город нарьян-мар» за 2011 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 10 Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пунктами 10.4, 
10.5, 10.6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного Решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 29.11.2007 г. № 230-р (с изменениями, внесенными решениями 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.04.2008 г. № 316-р, от 30.10.2008 г. 
№ 397-р, от 20.11.2008 г. № 406-р, от 26.03.2009 г. № 469-р, от 25.06.2009 г. № 516-р) 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет об исполнении городского бюджета за 2011 год по доходам в 
сумме 3 165 731,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 511 255,5 тыс. рублей с про-
фицитом в сумме 654 476,1 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели доходов городского бюджета за 2011 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели доходов городского бюджета за 2011 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

4. Утвердить показатели расходов городского бюджета по ведомственной струк-
туре за 2011 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели расходов городского бюджета за 2011 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюд-
жета в 2011 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюд-
жета в 2011 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

8. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

глава городского округа 
«город нарьян-мар»                                                                                         т.в. фёдорова

Председатель Совета
городского округа «город нарьян-мар»                                           о.в. Старостина

г. Нарьян-Мар
17 мая 2012 года 
№ 405-р

официальные докУменты
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Приложение 1
к Решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
№ 405-р от 17.05. 2012 г.

Показатели доходов городского бюджета за 2011 год
по кодам классификации доходов бюджетов

тыс. руб.

код дохода бюджета наименование доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 609 964,9
000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 390 285,0
000 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 43 120,6
000 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 100 360,7
000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 7 526,9

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

270,0

000 1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

24 676,2

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами

2 926,1

000 1 14 00000 00 0000 000
доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

11 696,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 778,6
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 12 324,8
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 555 766,7

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы российской федерации

2 559 432,4

000 2 18 00000 00 0000 000

доходы бюджетов бюджетной системы россий-
ской федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

43,4

000 2 19 00000 00 0000 000
возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-3 709,1

всего доходов 3 165 731,6

Приложение 2
к Решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 405-р от 17.05.2012

Показатели доходов городского бюджета за 2011 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

тыс. руб.

наименование

код видов доходов,
подвидов доходов,

классификации операций 
сектора государственного 

управления

Сумма

налоговые и неналоговые доХоды 000 1 00 00000 00 0000 000 609 964,9
налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 390 285,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 390 285,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися нало-
говыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

000 1 01 02010 01 0000 110 5 157,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивиден-
дов от долевого участия в деятельности организаций

000 1 01 02010 01 1000 110 5 157,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися нало-
говыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

000 1 01 02010 01 2000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, не являющимися на-
логовыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельно-
сти организаций

000 1 01 02011 01 0000 110 273,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, не являющимися на-
логовыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельно-
сти организаций

000 1 01 02011 01 1000 110 273,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

000 1 01 02021 01 0000 110 362 856,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

000 1 01 02021 01 1000 110 360 426,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

000 1 01 02021 01 2000 110 1 784,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

000 1 01 02021 01 3000 110 646,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

000 1 01 02021 01 4000 110 -0,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02022 01 0000 110 3 107,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02022 01 1000 110 3 044,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02022 01 2000 110 55,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02022 01 3000 110 8,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 18 674,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации

000 1 01 02030 01 1000 110 18 673,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации

000 1 01 02030 01 2000 110 1,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях ре-
кламы товаров, работ и услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств

000 1 01 02040 01 0000 110 215,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях ре-
кламы товаров, работ и услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств

000 1 01 02040 01 1000 110 208,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях ре-
кламы товаров, работ и услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств

000 1 01 02040 01 2000 110 6,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях ре-
кламы товаров, работ и услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств

000 1 01 02040 01 3000 110 0,0

налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 43 120,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

000 1 05 02000 00 0000 110 42 822,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110 33 204,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

000 1 05 02010 02 1000 110 33 102,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

000 1 05 02010 02 2000 110 62,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

000 1 05 02010 02 3000 110 39,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 9 618,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 1000 110 9 320,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 2000 110 131,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 3000 110 167,5

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 297,9
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 84,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 1000 110 84,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 2000 110 0,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 03020 01 0000 110 213,8

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 03020 01 1000 110 212,5

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 03020 01 2000 110 1,3

налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 100 360,7
Налог на имущество физических лиц  000 1 06 01000 00 0000 110 821,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 821,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 1000 110 784,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 2000 110 36,4

Земельный налог  000 1 06 06000 00 0000 110 99 539,7

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 06012 04 0000 110 6 997,3

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 06012 04 1000 110 6 790,4

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 06012 04 2000 110 204,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 06012 04 3000 110 2,1

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 06022 04 0000 110 92 542,4

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 06022 04 1000 110 91 974,6

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 06022 04 2000 110 317,0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 06022 04 3000 110 291,1

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 06022 04 4000 110 -40,3

государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 7 526,9

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

000 1 08 03000 01 0000 110 5 439,4

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-
ями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 5 439,4

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-
ями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

000 1 08 03010 01 1000 110 5 439,4

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

000 1 08 07000 01 1000 110 2 087,5

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, вы-
дачей регистрационных знаков

000 1 08 07140 01 0000 110 2 063,5

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, вы-
дачей регистрационных знаков

000 1 08 07140 01 1000 110 2 063,5

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

000 1 08 07150 01 0000 110 24,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

1 1 08 07150 01 1000 110 24,0

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

000 1 09 00000 00 0000 000 270,0

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты

000 1 09 01000 00 0000 110 -54,2

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизу-
емый на территориях городских округов

000 1 09 01020 04 0000 110 -54,2

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизу-
емый на территориях городских округов

000 1 09 01020 04 1000 110 15,2

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизу-
емый на территориях городских округов

000 1 09 01020 04 2000 110 -69,4

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизу-
емый на территориях городских округов

000 1 09 01020 04 3000 110 0,0

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 -154,3
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110 -154,3

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

000 1 09 04050 04 0000 110 -154,3

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

000 1 09 04050 04 1000 110 -51,8

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

000 1 09 04050 04 2000 110 -110,4

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

000 1 09 04050 04 3000 110 7,9

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)

000 1 09 06000 02 0000 110 -37,6

 Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 -37,6
 Налог с продаж 000 1 09 06010 02 1000 110 -37,7
 Налог с продаж 000 1 09 06010 02 2000 110 0,1
 Налог с продаж 000 1 09 06010 02 3000 110 0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным на-
логам и сборам)

000 1 09 07000 00 0000 110 516,1

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110 0,1

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

000 1 09 07030 04 0000 110 0,1

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

000 1 09 07030 04 1000 110 -0,8

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

000 1 09 07030 04 2000 110 0,9

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 516,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

000 1 09 07050 04 0000 110 516,0

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

000 1 09 07050 04 1000 110 -0,2

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

000 1 09 07050 04 2000 110 516,2

доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 24 676,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 24 653,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 20 732,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05010 04 0000 120 20 732,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05010 04 0000 120 110,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05010 04 1000 120 19 831,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05010 04 2000 120 791,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 3 921,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120 3 921,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120 127,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 11 05034 04 1000 120 3 792,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 11 05034 04 2000 120 2,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 22,5

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 22,5

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120 22,5

Платежи при пользовании природными ресур-
сами

000 1 12 00000 00 0000 000 2 926,1

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

000 1 12 0100 01 0000 120 2 926,1

доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

000 114 00000 00 0000 000 11 696,0

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

000 114 0104004 0000 410 15,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

000 114 0203004 0000 410 304,9

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 114 0203304 0000 410 304,9

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

000 1 14 06012 04 0000 430 11 376,1

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

000 1 14 06012 04 0000 430 11 376,1

Штрафы, санкции,возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 16 778,6

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 304,1
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляет-
ся на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 143,0

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 161,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 5 417,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о недрах

000 1 16 25010 01 0000 140 2 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства об охране и использовании животного мира

000 1 16 25030 01 0000 140 319,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140 2 720,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 

000 1 16 25060 01 0000 140 177,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 1 063,2

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140 11,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг

 000 1 16 33000 00 0000 140 114,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 114,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 9 868,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

000 1 16 900400 04 0000 140 9 868,4

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 12 324,8
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 32,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

000 1 17 01040 04 0000 180 32,4

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 12 292,4
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 12 292,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

000 1 17 05040 04 0000 180 751,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

000 1 17 05040 04 0100 180 6 510,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

000 1 17 05040 04 0200 180 782,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

000 1 17 05040 04 0300 180 2 061,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

000 1 17 05040 04 0400 180 2 187,2

БеЗвоЗмеЗдные ПоСтУПления 000 2 00 00000 00 0000 000 2 555 766,7
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы российской федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 2 559 432,4

дотации бюджетам субъектов российской 
федерации и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 559 293,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

000 2 02 01001 00 0000 151 546 467,9

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 04 0000 151 546 467,9

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151 12 825,2

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 04 0000 151 12 825,2

Субсидии бюджетам субъектов российской 
федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

 000 2 02 02000 00 0000 151 1 567 910,8

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

000 2 02 02009 00 0000 151 400,0

Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства (за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета)

000 2 02 02009 04 0000 151 100,0

Субсидии бюджетам на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства (за счет 
средств областного бюджета)

000 2 02 02009 04 0000 151 300,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

000 2 02 02088 00 0000 151 66 464,1

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

000 2 02 02088 04 0000 151 66 464,1

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

000 2 02 02088 04 0001 151 66 464,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 00 0000 151 66 464,1

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов (за счет средств окружного бюджета)

000 2 02 02089 04 0000 151 66 464,1

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов (за счет 
средств окружного бюджета)

000 2 02 02089 04 0001 151 66 464,1

Субсидии бюджетам городских округов на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 02116 00 000 151 5 032,0

Субсидии бюджетам городских округов на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации (за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета)

000 2 02 02116 04 000 151 5 032,0

Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов административных центров субъ-
ектов Российской Федерации и административных 
центров муниципальных районов Московской и 
Ленинградской областей

000 2 02 02137 00 000 151 1 507,0

Субсидии бюджетам городских округов на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных районов 
Московской и Ленинградской областей (за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета)

000 2 02 02137 04 000 151 1 507,0

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 1 428 043,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 1 428 043,6
Субсидия на подготовку объектов коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период (за счет 
средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 50 000,0

Субсидия на организацию и обеспечение одноразо-
вого питания учащихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях (за счет средств окружно-
го бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 24 207,5

Субсидии на обеспечение равного с окружными 
государственными учреждениями повышения за-
работной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры, здравоохранения, дошкольного 
и дополнительного образования (за счет средств 
окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 102 296,8

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований в части ком-
мунальных расходов муниципальных учреждений 
общего, дополнительного и дошкольного образова-
ния (за счет средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 24 201,9

Субсидия на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Сохранение и развитие культуры 
Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы» 
(за счет средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 8 771,8

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» (за счет средств 
окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 437 872,6

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Государственная поддержка муници-
пальных образований при строительстве муници-
пального жилищного фонда и проведении мероприя-
тий по капитальному ремонту жилых домов на 2009–
2012 годы» (за счет средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 18 018,5

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Молодежь Ненецкого автономного 
округа (2011–2013 годы)» (за счет средств окружно-
го бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 6 651,2

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение населения Ненецкого 
автономного округа чистой водой» (за счет средств 
окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 135 524,3

Субсидия на реализацию региональной адресной 
программы «О поэтапном переходе на отпуск ком-
мунальных ресурсов потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) при-
боров учета в Ненецком автономном округе на 2009–
2011 годы» (за счет средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 445,1

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие энергетического комплекса 
Ненецкого автономного округа, обеспечение энер-
госбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы» (за 
счет средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 24 849,3

Субсидия на социальную поддержку неработаю-
щих граждан пожилого возраста, проживающих в 
Ненецком автономном округе, в виде предоставле-
ния бесплатного посещения общественных бань (за 
счет средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 1 330,0

Субсидия на подготовку учреждений общего, до-
полнительного и дошкольного образования к нача-
лу нового учебного 2011–2012 гг. (за счет средств 
окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 72 000,0

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Строительство специализированного жилищного 
фонда и жилых помещений, предоставляемых граж-
данам по договорам социального найма» долгосроч-
ной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 
годы» (за счет средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 361 074,3

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и/или с 
высоким уровнем износа» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2022 годы» (за счет 
средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 35 163,4

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной и 
транспортной инфраструктурами в целях жилищно-
го строительства» долгосрочной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011–2022 годы» (за счет средств 
окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 109 787,1

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении в 2011 году полномочий по вопро-
сам местного значения в области предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах муниципальных образований (за счет 
средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 0,0

Субсидия на обеспечение софинансирования ре-
гиональных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности (за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151 15 849,8

Субвенции бюджетам субъектов российской 
федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 295 952,6

Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистических 
переписей

000 2 02 03002 00 0000 151 94,2

Субвенция бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по подготовке проведения ста-
тистических переписей (за счет средств областного 
бюджета)

000 2 02 03002 04 0000 151 94,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

000 2 02 03021 00 0000 151 4 631,0

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета)

000 2 02 03021 04 0000 151 4 040,0

Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство (за счет средств областного бюджета)

000 2 02 03021 04 0000 151 591,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 20 763,9

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 03024 04 0000 151 20 763,9

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации в сфере де-
ятельности по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних (за счет средств 
окружного бюджета)

000 2 02 03024 04 0000 151 1 220,4

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации в сфере ад-
министративных правонарушений (за счет средств 
окружного бюджета)

000 2 02 03024 04 0000 151 304,2

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации в сфере со-
циальной поддержки родителей или иных законных 
представителей, совместно проживающих и факти-
чески воспитывающих ребенка в возрасте от 1,5 до 
4 лет на дому, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении 
(за счет средств окружного бюджета)

000 2 02 03024 04 0000 151 19 010,0

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта РФ в области государственного ре-
гулирования торговой деятельности (за счет средств 
окружного бюджета)

000 2 02 03024 04 0000 151 229,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

000 2 02 03026 00 0000 151 18 290,0

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения (за счет 
средств областного бюджета)

000 2 02 03026 04 0000 151 10 790,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета)

000 2 02 03026 04 0000 151 7 500,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

000 2 02 03029 00 0000 151 9 476,0

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (за счет 
средств областного бюджета)

000 2 02 03029 04 0000 151 9 476,0

Субвенции бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем общего образования

000 2 02 03078 00 0000 151 5 289,5

Субвенции бюджетам городских округов на модер-
низацию региональных систем общего образования 
(за счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета, поступающих из НАО)

000 2 02 03078 04 0000 151 5 289,5

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 237 408,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 237 408,0

Субвенция на осуществление полномочий по обес-
печению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных про-
грамм (за счет средств областного бюджета)

000 2 02 03999 04 0000 151 237 408,0

иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 136 275,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

000 2 02 04012 00 0000 151 128 336,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

000 2 02 04012 04 0000 151 128 336,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на компенсацию расходов на 
коммунальные услуги в целях сдерживания роста со-
вокупного фактического размера платежей гражлдан 
за жилое помещение и коммунальные услуги

000 2 02 04012 04 0000 151 79 096,5

Межбюджетные трансферты в форме субсидии на вы-
полнение полномочий органов местного самоуправле-
ния по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности

000 2 02 04012 04 0000 151 49 239,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

000 2 02 04999 00 0000 151 7 939,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

000 2 02 04999 04 0000 151 7 939,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на оказание разовой по-
мощи гражданам, утратившим свое имущество в ре-
зультате пожара (за счет средств окружного бюджета)

000 2 02 04999 04 0000 151 2 450,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на предоставление 
грантов за достижение наилучших показателей ком-
плексного социально-экономического развития (за 
счет средств окружного бюджета)

000 2 02 04999 04 0000 151 5 489,9

доходы бюджетов бюджетной системы 
российской федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 43,4

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 18 04000 04 0000 180 43,4

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюд-
жетными организациями

000 2 18 04010 04 0000 180 43,4

возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 -3 709,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 19 04000 04 0000 180 -3 709,1

доХоды вСего: 3 165 731,6

Приложение 3
к Решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
№ 405- р от 17.05.2012 г.

Показатели расходов городского бюджета
по ведомственной структуре за 2011 год

тыс. руб.

наименование
код 
гла-
вы

рз Пр цСр вр Сумма  

всего расходов 2 511 255,5
из них:
Совет городСкого окрУга «город нарьян-
мар»

031 28 553,0

функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

031 01 03 28 553,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

031 01 03 002 00 00 28 553,0

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 22 819,6
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 04 00 555 22 819,6

Председатель представительного органа муници-
пального образования

031 01 03 002 11 00 2 975,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 11 00 555 2 975,1

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 

031 01 03 002 12 00 2 758,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 12 00 555 2 758,3

админиСтрация мо «городСкоЙ окрУг 
«город нарьян-мар»

032 479 457,8

функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской федерации и муниципаль-
ного образования

032 01 02 3 268,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

032 01 02 002 00 00 3 268,1

Глава муниципального образования 032 01 02 002 03 00 3 268,1
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 02 002 03 00 555 3 268,1

функционирование Правительства российской 
федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
федерации, местных администраций

032 01 04 139 681,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

032 01 04 002 00 00 139 681,2

Центральный аппарат 032 01 04 002 04 00 139 377,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 04 002 04 00 555 139 377,0

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере административ-
ных правонарушений (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета) 

032 01 04 002 82 00 304,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 04 002 82 00 555 304,2

резервные фонды 032 01 11 0,0
Резервные фонды 032 01 11 070 00 00 0,0
Резервные фонды местных администраций 032 01 11 070 05 00 0,0
Прочие расходы 032 01 11 070 05 00 013 0,0
другие общегосударственные вопросы 032 01 13 58 912,4
Осуществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

032 01 13 001 43 00 94,2

Осуществление полномочий на территории города за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

032 01 13 001 43 00 830 94,2

Резервные фонды 032 01 13 070 00 00 36,4
Резервные фонды местных администраций 032 01 13 070 05 00 36,4
Прочие расходы 032 01 13 070 05 00 013 36,4
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

032 01 13 090 00 00 1 171,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

032 01 13 090 02 00 1 171,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 090 02 00 555 1 171,6

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

032 01 13 092 00 00 2 899,6

Выполнение других обязательств государства 032 01 13 092 03 00 2 899,6
Прочие расходы 032 01 13 092 03 00 013 2 899,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 032 01 13 520 00 00 54 710,6
Субсидия на выполнение полномочий органов местно-
го самоуправления по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности на увеличение уставного фонда 
Нарьян-Марского муниципального унитарного пред-
приятия объединенных котельных и тепловых сетей 

032 01 13 520 15 02 54 710,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 520 15 02 555 54 710,6

из них:
за счет средств  окружного бюджета 032 01 13 520 15 02 555 49 239,5
за счет средств городского бюджета 032 01 13 520 15 52 555 5 471,1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

032 03 09 952,1

Резервные фонды 032 03 09 070 00 00 60,0
Резервные фонды местных администраций 032 03 09 070 05 00 60,0
Прочие расходы 032 03 09 070 05 00 013 60,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

032 03 09 218 00 00 892,1

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

032 03 09 218 01 00 892,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 03 09 218 01 00 555 892,1

Софинансирование за счет средств окружного бюд-
жета расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 

032 03 09 521 01 00 0,0
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официальные докУменты

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении в 2011 году полномочий по вопро-
сам местного значения в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах муниципальных образований

032 03 09 521 01 22 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 03 09 521 01 22 555 0,0

другие вопросы в области национальной эконо-
мики

032 04 12 14 454,2

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в области государственно-
го регулирования торговой деятельности (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

032 04 12 002 84 00 228,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 002 84 00 555 228,3

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

032 04 12 338 00 00 2 995,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 338 00 00 555 2 995,2

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

032 04 12 340 00 00 717,0

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

032 04 12 340 03 00 717,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 340 03 00 555 717,0

Малый бизнес и предпринимательство 032 04 12 345 00 00 93,4
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

032 04 12 345 01 00 93,4

Фонд софинансирования 032 04 12 345 01 00 010 93,4
из них:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

032 04 12 345 01 00 010 93,4

Региональные целевые программы 032 04 12 522 00 00 10 016,9
Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Архангельской области на 2009–2011 годы»

032 04 12 522 11 00 200,0

Межбюджетные субсидии 032 04 12 522 11 00 502 200,0
из них:
за счет средств областного бюджета 032 04 12 522 11 00 502 200,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа» долгосрочной целе-
вой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

032 04 12 522 51 02 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 522 51 02 555 0,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 51 02 555 0,0
за счет средств городского  бюджета 032 04 12 522 51 52 555 0,0
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами в 
целях жилищного строительства» долгосрочной целе-
вой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

032 04 12 522 51 03 299,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 522 51 03 555 299,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 51 03 555 290,0
за счет средств городского  бюджета 032 04 12 522 51 53 555 9,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы»

032 04 12 522 59 00 9 517,9

Бюджетные инвестиции 032 04 12 522 59 00 003 3 315,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 59 00 003 3 215,9
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 59 50 003 99,5
Субсидии юридическим лицам 032 04 12 522 59 00 006 6 202,5
из них:
за счет средств  окружного бюджета 032 04 12 522 59 00 006 5 624,6
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 59 50 006 577,9
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 522 59 00 555 0,0

из них:
за счет средств  окружного бюджета 032 04 12 522 59 00 555 0,0
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 59 50 555 0,0
Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 403,4
Долгосрочная целевая программа «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–
2013 годы»

032 04 12 795 20 00 403,4

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 032 04 12 795 20 00 006 293,2
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 795 20 00 555 110,2

коммунальное хозяйство 032 05 02 150 054,7
Обеспечение софинансирования региональных про-
грамм в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета)

032 05 02 092 34 01 13 064,0

Субсидии юридическим лицам 032 05 02 092 34 01 006 13 064,0
Региональная адресная программа «О поэтапном 
переходе на отпуск коммунальных ресурсов потре-
бителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в Ненецком автоном-
ном округе на 2009–2011 годы»

032 05 02 098 03 00 0,0

Бюджетные инвестиции 032 05 02 098 03 00 003 0,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 098 03 00 003 0,0
за счет средств городского бюджета 032 05 02 098 03 50 003 0,0

Софинансирование за счет средств окружного бюд-
жета расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 

032 05 02 521 01 00 50 000,0

Субсидия на подготовку объектов коммунального хо-
зяйства к работе в осенне-зимний период 

032 05 02 521 01 12 50 000,0

Субсидии юридическим лицам 032 05 02 521 01 12 006 50 000,0
Региональные целевые программы 032 05 02 522 00 00 86 990,7

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

032 05 02 522 55 00 31 444,3

Бюджетные инвестиции 032 05 02 522 55 00 003 16 203,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 55 00 003 15 896,1
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 55 50 003 307,6
Субсидии юридическим лицам 032 05 02 522 55 00 006 15 240,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 55 00 006 14 839,6
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 55 50 006 401,0
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

032 05 02 522 58 00 55 546,4

Бюджетные инвестиции 032 05 02 522 58 00 003 55 546,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 58 00 003 53 880,1
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 58 50 003 1 666,3
Благоустройство 032 05 03 819,5
Региональные целевые программы 032 05 03 522 00 00 819,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

032 05 03 522 55 00 819,5

Субсидии юридическим лицам 032 05 03 522 55 00 006 819,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 03 522 55 00 006 811,3
за счет средств городского бюджета 032 05 03 522 55 50 006 8,2
дошкольное образование 032 07 01 691,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы

032 07 01 102 00 00 691,0

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния (погашение кредиторской задолженности)

032 07 01 102 02 00 691,0

Бюджетные инвестиции 032 07 01 102 02 00 003 691,0
из них:
за счет средств городского бюджета 032 07 01 102 02 00 003 691,0
культура 032 08 01 68 236,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации

032 08 01 440 00 00 44 718,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

032 08 01 440 99 00 44 718,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 08 01 440 99 00 001 44 718,2

Софинансирование за счет средств окружного бюд-
жета расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 

032 08 01 521 01 00 8 573,0

Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений куль-
туры, здравоохранения, дошкольного и дополнитель-
ного образования

032 08 01 521 01 02 8 573,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 08 01 521 01 02 001 8 573,0
Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 9 743,1

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа на 
2011–2015 годы»

032 08 01 522 90 00 9 743,1

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис-
кусства, кинематографии, средств массовой инфор-
мации и архивного дела

032 08 01 522 90 00 023 9 743,1

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 08 01 522 90 00 023 8 769,3
за счет средств городского бюджета 032 08 01 522 90 50 023 973,8
Целевые программы муниципальных образований 032 08 01 795 00 00 5 202,2
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и раз-
витие культуры города Нарьян-Мара на 2010–2011 
годы»

032 08 01 795 16 00 5 202,2

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис-
кусства, кинематографии, средств массовой инфор-
мации и архивного дела

032 08 01 795 16 00 023 5 202,2

Пенсионное обеспечение 032 10 01 14 351,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

032 10 01 491 00 00 14 351,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

032 10 01 491 01 00 14 351,5

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 14 351,5
Социальное обеспечение населения 032 10 03 12 672,2
Резервные фонды 032 10 03 070 00 00 3 240,0
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

032 10 03 070 04 00 2 450,0

Социальные выплаты 032 10 03 070 04 00 005 2 450,0
Резервные фонды местных администраций 032 10 03 070 05 00 790,0
Прочие расходы 032 10 03 070 05 00 013 790,0
Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 9 432,2
Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 505 33 00 6 698,5
Прочие расходы 032 10 03 505 33 00 013 6 698,5
Оказание других видов социальной помощи 032 10 03 505 85 50 2 375,2
Социальные выплаты 032 10 03 505 85 50 005 2375,2
Социальная поддержка неработающих граждан по-
жилого возраста, проживающих в НАО, в виде предо-
ставления бесплатного посещения общественных бань

032 10 03 505 99 00 358,5

Субсидии юридическим лицам 032 10 03 505 99 00 006 358,5
охрана семьи и детства 032 10 04 13 151,6
Социальная помощь 032 10 04 505 00 00 13 151,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой  (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

032 10 04 505 36 00 13 151,6

в том числе:
Осуществление полномочий по социальной поддерж-
ке за счет средств субвенции из областного бюджета

032 10 04 505 36 01 819 5 529,9

Осуществление полномочий по социальной поддерж-
ке за счет средств субвенции из областного бюджета 
(за счет остатков 2010 года)

032 10 04 505 36 01 819 121,7

Осуществление полномочий по социальной поддерж-
ке за счет средств межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

032 10 04 505 36 02 819 7 500,0

обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

032 13 01 2 212,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 032 13 01 065 00 00 2 212,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 032 13 01 065 03 00 2 212,8
Прочие расходы 032 13 01 065 03 00 013 2 212,8
УПравление финанСов админиСтрации 
мо «городСкоЙ окрУг «город нарьян-мар»

033 916 340,3

обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

033 01 06 23 337,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

033 01 06 002 00 00 23 337,3

Центральный аппарат 033 01 06 002 04 00 23 337,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

033 01 06 002 04 00 555 23 337,3

обеспечение пожарной безопасности 033 03 10 1 766,0
Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

033 03 10 247 00 00 1 766,0

Субсидии юридическим лицам 033 03 10 247 00 00 006 1 766,0
жилищное хозяйство 033 05 01 164 337,8
Содействие развитию жилищного строительства 033 05 01 098 00 00 132 928,2
Субсидии в виде имущественного взноса 
в Федеральный фонд содействия развитию жилищно-
го строительства

033 05 01 098 01 00 66 464,1

Обеспечение мероприятий по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в муниципаль-
ных образованиях Ненецкого автономного округа за 
счет средств государственной корпорации «Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

033 05 01 098 01 01 66 464,1

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 098 01 01 006 66 464,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств окруж-
ного бюджета

033 05 01 098 02 00 66 464,1

Обеспечение мероприятий по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в муниципаль-
ных образованиях Ненецкого автономного округа за 
счет средств окружного бюджета

033 05 01 098 02 01 66 464,1

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 098 02 01 006 66 464,1
Поддержка жилищного хозяйства 033 05 01 350 00 00 10 759,1
Капитальный ремонт жилищного фонда 033 05 01 350 02 00 10 759,1
Субсидии юридическим лицам на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов (за счет средств городского бюджета)

033 05 01 350 02 00 10 759,1

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 350 02 00 006 10 759,1
из них:
Субсидии юридическим лицам 033 05 01 350 02 00 006 3 278,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту в доле средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, включенных в  региональную 
адресную программу «Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов в Ненецком автоном-
ном округе в 2010 году»

033 05 01 350 02 01 006 7 481,1

Субсидии юридическим лицам на обеспечение ме-
роприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, включенных в региональ-
ную адресную программу «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в Ненецком 
автономном округе в 2011 году» в доле помещений, 
находящихся в муниципальной собственности за счет 
средств городского бюджета

033 05 01 350 02 50 006 0,0

Региональные целевые программы 033 05 01 522 00 00 15 250,5
Долгосрочная целевая программа  «Государственная 
поддержка муниципальных образований при строи-
тельстве муниципального жилищного фонда и прове-
дении мероприятий по капитальному ремонту жилых 
домов на 2009–2012 годы»

033 05 01 522 53 00 15 250,5

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 522 53 00 006 15 250,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 01 522 53 00 006 14 793,0
за счет средств городского бюджета 033 05 01 522 53 50 006 457,5
Целевые программы муниципальных образований 033 05 01 795 00 00 5 400,0
Долгосрочная целевая программа «Строительство 
муниципального жилищного фонда и проведение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2009–2012 годы»

033 05 01 795 21 00 5 400,0

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 795 21 00 006 5 400,0
коммунальное хозяйство 033 05 02 102 301,1
Поддержка коммунального хозяйства 033 05 02 351 00 00 22 476,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 033 05 02 351 05 00 22 476,7
Субсидии юридическим лицам на компенсацию вы-
падающих доходов при оказании населению услуг 
общественных бань

033 05 02 351 05 01 006 22 024,9

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по 
погребению

033 05 02 351 05 02 006 451,8

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 033 05 02 520 00 00 79 818,5
Компенсация расходов на коммунальные услуги в 
целях сдерживания роста совокупного фактического 
размера платежей граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги

033 05 02 520 15 01 79 818,5

Субсидии юридическим лицам 033 05 02 520 15 01 006 79 818,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 02 520 15 01 006 79 096,6
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 
2010 года)

033 05 02 520 15 01 006 721,9

Региональные целевые программы 033 05 02 522 00 00 5,9
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

033 05 02 522 58 00 0,9

Бюджетные инвестиции 033 05 02 522 58 00 003 0,9
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 
2010 года)

033 05 02 522 58 00 003 0,9

Погашение кредиторской задолженности по долго-
срочной целевой программе «Обеспечение населе-
ния Ненецкого автономного округа чистой водой»

033 05 02 522 58 99 5,0

Бюджетные инвестиции 033 05 02 522 58 99 003 5,0
из них:

за счет средств городского бюджета 033 05 02 522 58 99 003 5,0

Благоустройство 033 05 03 11 062,7
Предоставление грантов городскому округу за дости-
жение наилучших значений показателей комплексно-
го социально-экономического развития городского 
округа (за счет средств окружного бюджета)

033 05 03 521 02 00 5 489,9

Субсидии юридическим лицам на организацию улич-
ного освещения

033 05 03 521 02 00 006 5 489,9

Благоустройство 033 05 03 600 00 00 5 572,8
Уличное освещение 033 05 03 600 01 00 5 572,8
Субсидии юридическим лицам 033 05 03 600 01 00 006 5 572,8
другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

033 05 05 609 060,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

033 05 05 002 99 00 118 207,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 002 99 00 001 118 207,9
из них:
возмещение затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
включенных в  региональную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Ненецком автономном округе в 2010 году» 
в доле помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

033 05 05 002 99 00 001 2 798,8

возмещение затрат в связи с выполнением работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, включен-
ных в  региональную адресную программу «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 
в Ненецком автономном округе в 2011 году» в доле по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности

033 05 05 002 99 00 001 0,0

Региональные целевые программы 033 05 05 522 00 00 450 773,3
Подпрограмма «Строительство специализированного 
жилищного фонда и жилых помещений, предостав-
ляемых гражданам по договорам социального най-
ма» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 
2011–2022 годы

033 05 05 522 51 01 177 722,9

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 51 01 003 177 722,9
из них:
за счет средств  окружного бюджета 033 05 05 522 51 01 003 172 391,2
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 51 003 5 331,7
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа» долгосрочной целе-
вой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

033 05 05 522 51 02 15 295,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 522 51 02 001 15 295,8
из них:
за счет средств  окружного бюджета 033 05 05 522 51 02 001 14 836,9
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 52 001 458,9
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами в 
целях жилищного строительства» долгосрочной целе-
вой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

033 05 05 522 51 03 35 142,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 522 51 03 001 35 025,9
из них:
за счет средств  окружного бюджета 033 05 05 522 51 03 001 33 975,1
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 53 001 1 050,8
Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 51 03 003 116,8
из них:
за счет средств  окружного бюджета 033 05 05 522 51 03 003 113,3
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 53 003 3,5
Долгосрочная целевая программа «Государственная 
поддержка муниципальных образований при строи-
тельстве муниципального жилищного фонда и прове-
дении мероприятий по капитальному ремонту жилых 
домов на 2009–2012 годы»

033 05 05 522 53 00 0,0

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 53 00 003 0,0
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 
2010 года)

033 05 05 522 53 00 003 0,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

033 05 05 522 55 00 204 952,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 522 55 00 001 71 927,8
из них:
за счет средств  окружного бюджета 033 05 05 522 55 00 001 70 623,8
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 50 001 1 304,0
Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 55 00 003 133 024,3
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 
2010 года)

033 05 05 522 55 00 003 191,5

за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 55 00 003 127 746,5
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 50 003 3 579,3
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

033 05 05 522 55 10 003 1 507,0

Погашение кредиторской задолженности по долго-
срочной целевой программе «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

033 05 05 522 55 99 95,6

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 55 99 003 95,6
из них:
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 99 003 95,6
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

033 05 05 522 58 00 17 564,2

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 58 00 003 17 564,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 58 00 003 17 036,9
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 58 50 003 527,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы»

033 05 05 522 59 00 0,0

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 59 00 003 0,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 59 00 003 0,0
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 59 50 003 0,0
Целевые программы муниципальных образований 033 05 05 795 00 00 40 078,9
Долгосрочная целевая программа «Благоустройство 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2011 годы»

033 05 05 795 19 00 40 078,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 795 19 00 001 40 078,9
из них:
за счет средств городского бюджета 033 05 05 795 19 00 001 35 046,9
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

033 05 05 795 19 10 001 5 032,0

общее образование 033 07 02 4 475,3
Региональные целевые программы 033 07 02 522 00 00 4 475,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

033 07 02 522 55 00 4 475,3

Бюджетные инвестиции 033 07 02 522 55 50 003 4475,3
из них:
за счет средств городского  бюджета 033 07 02 522 55 50 003 4 475,3
УПравление оБраЗования, молодежноЙ 
Политики и СПорта админиСтрации 
мо «городСкоЙ окрУг «город нарьян-мар»

034 1 086 904,4

дошкольное образование 034 07 01 456 954,4
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 338 573,5
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 01 420 99 00 338 573,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 420 99 00 001 338 573,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 01 520 00 00 724,6
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм 

034 07 01 520 30 00 724,6

Осуществление полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

034 07 01 520 30 00 811 724,6

Софинансирование за счет средств окружного бюд-
жета расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 

034 07 01 521 01 00 115 852,7

Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений куль-
туры, здравоохранения, дошкольного и дополнитель-
ного образования

034 07 01 521 01 02 69 148,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 02 001 69 148,7
Субсидия на подготовку учреждений общего, допол-
нительного и дошкольного образования к началу но-
вого учебного 2011–2012 гг. 

034 07 01 521 01 13 36 639,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 13 001 36 639,1
Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований в части комму-
нальных расходов муниципальных учреждений обще-
го, дополнительного и дошкольного образования 

034 07 01 521 01 15 10 064,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 15 001 10 064,9
Региональные целевые программы 034 07 01 522 00 00 1 803,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы»

034 07 01 522 59 00 1 803,6

Бюджетные инвестиции 034 07 01 522 59 00 003 1 803,6
из них:
за счет средств  окружного бюджета 034 07 01 522 59 00 003 1 753,9
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официальные докУменты

за счет средств городского бюджета 034 07 01 522 59 50 003 49,7
общее образование 034 07 02 542 567,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

034 07 02 421 00 00 89 746,4

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 02 421 99 00 89 746,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 421 99 00 001 89 746,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 128 837,7
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 02 423 99 00 128 837,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 423 99 00 001 128 837,7
Модернизация региональных систем общего образо-
вания (за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета, поступающих из НАО)

034 07 02 436 21 00 5 289,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 436 21 00 001 5 289,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 239 656,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

034 07 02 520 09 00 4 191,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

034 07 02 520 09 01 501,0

Осуществление полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

034 07 02 520 09 01 811 501,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

034 07 02 520 09 02 3 690,2

Осуществление полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета) 

034 07 02 520 09 02 811 3 690,2

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм 

034 07 02 520 30 00 235 465,6

Осуществление полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

034 07 02 520 30 00 811 235 465,6

Софинансирование за счет средств окружного бюд-
жета расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 

034 07 02 521 01 00 76 955,4

из них:
Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений куль-
туры, здравоохранения, дошкольного и дополнитель-
ного образования

034 07 02 521 01 02 22 920,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 02 001 22 920,9
Софинансирование расходных обязательств на органи-
зацию и обеспечение одноразового питания учащихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

034 07 02 521 01 10 23 682,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 10 001 23 682,9
Субсидия на подготовку учреждений общего, допол-
нительного и дошкольного образования к началу но-
вого учебного 2011/12 гг. 

034 07 02 521 01 13 18 656,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 13 001 18 656,2
Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований в части комму-
нальных расходов муниципальных учреждений обще-
го, дополнительного и дошкольного образования 

034 07 02 521 01 15 11 695,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 15 001 11 695,4
Региональные целевые программы 034 07 02 522 00 00 2 081,4
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы»

034 07 02 522 59 00 2 081,4

Бюджетные инвестиции 034 07 02 522 59 00 003 2 081,4
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 
2010 года)

034 07 02 522 59 00 003 190,1

за счет средств городского  бюджета (доля софинан-
сирования к остатку 2010 года)

034 07 02 522 59 50 003 2,9

за счет средств  окружного бюджета 034 07 02 522 59 00 003 1 831,7
за счет средств городского бюджета 034 07 02 522 59 50 003 56,7
молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 15 975,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

034 07 07 432 00 00 7 650,4

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 7 650,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 07 432 02 00 555 7 650,4

Региональные целевые программы 034 07 07 522 00 00 7 255,5
Долгосрочная целевая программа «Молодежь 
Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)»

034 07 07 522 91 00 7 255,5

Прочие расходы 034 07 07 522 91 00 013 7 255,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 07 522 91 00 013 6 529,9
за счет средств городского бюджета 034 07 07 522 91 50 013 725,6
Целевые программы муниципальных образований 034 07 07 795 00 00 1 069,3
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

034 07 07 795 18 00 1 069,3

Прочие расходы 034 07 07 795 18 00 013 1 069,3
другие вопросы в области образования 034 07 09 43 111,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

034 07 09 002 00 00 27 768,0

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 26 548,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 002 04 00 555 26 548,3

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета) 

034 07 09 002 81 00 1 219,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 002 81 00 555 1 219,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

034 07 09 435 00 00 7 525,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 09 435 99 00 7 525,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 09 435 99 00 001 7 525,2

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере социальной под-
держки родителей или иных законных представи-
телей, совместно проживающих и фактически вос-
питывающих ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на 
дому, которому временно не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учреждении (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)  

034 07 09 505 97 00 923,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 505 97 00 555 923,0

Софинансирование за счет средств окружного бюд-
жета расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 

034 07 09 521 01 00 1 647,8

Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений куль-
туры, здравоохранения, дошкольного и дополнитель-
ного образования

034 07 09 521 01 02 1 647,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 09 521 01 02 001 1 647,8
Региональные целевые программы 034 07 09 522 00 00 55,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

034 07 09 522 59 00 55,0

Бюджетные инвестиции 034 07 09 522 59 00 003 55,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 522 59 00 003 53,4
за счет средств городского бюджета 034 07 09 522 59 50 003 1,6
Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 5 192,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие образо-
вания города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»

034 07 09 795 10 00 1 376,1

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 10 00 022 1 376,1

Долгосрочная целевая программа муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Одаренные дети (2009–2011 годы)»

034 07 09 795 11 00 3 816,2

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 11 00 022 3 816,2

Социальное обеспечение населения 034 10 03 17 591,0

Социальная помощь 034 10 03 505 00 00 17 591,0

Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, со-
вместно проживающему и фактически воспитываю-
щему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, ко-
торому временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета)

034 10 03 505 97 00 17 591,0

Социальные выплаты 034 10 03 505 97 00 005 17 591,0
охрана семьи и детства 034 10 04 5 815,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 10 04 520 00 00 5 815,2

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

034 10 04 520 10 00 5 815,2

Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, за счет средств субвенции из областного 
бюджета

034 10 04 520 10 01 5 815,2

Осуществление полномочий на территории города за 
счет средств субвенции из областного бюджета

034 10 04 520 10 01 819 5 815,2

физическая культура 034 11 01 4 890,1
Целевые программы муниципальных образований 034 11 01 795 00 00 4 890,1

Долгосрочная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 
годы»

034 11 01 795 17 00 4 752,7

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

034 11 01 795 17 00 079 4 752,7

Погашение кредиторской задолженности по долго-
срочной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2010 
годы»

034 11 01 795 17 99 137,4

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

034 11 01 795 17 99 079 137,4

Приложение 4
к Решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
 № 405-р от 17.05.2012 г.

Показатели расходов городского бюджета за 2011 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. руб.

наименование расходов рз Пр Сумма
общегосударственные вопросы 01 00 253 752,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 3 268,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 28 553,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 139 681,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 23 337,3

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 58 912,4
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 718,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 952,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 766,0
национальная экономика 04 00 14 454,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 454,2
жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 037 635,9
Жилищное хозяйство 05 01 164 337,8
Коммунальное хозяйство 05 02 252 355,8
Благоустройство 05 03 11 882,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 609 060,1
образование 07 00 1 063 774,4
Дошкольное образование 07 01 457 645,4
Общее образование 07 02 547 042,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 975,2
Другие вопросы в области образования 07 09 43 111,3
культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 68 236,5
Культура 08 01 68 236,5
Социальная политика 10 00 63 581,5
Пенсионное обеспечение 10 01 14 351,5
Социальное обеспечение населения 10 03 30 263,2
Охрана семьи и детства 10 04 18 966,8
физическая культура и спорт 11 00 4 890,1
Физическая культура 11 01 4 890,1
обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2 212,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 212,8
всего расходов 2 511 255,5

Приложение 5
к Решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
 № 405-р от 17.05.2012 г.

Показатели источников финансирования дефицита городского бюджета
в 2011 году по кодам классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов

тыс.руб.

наименование 
код классификации ис-

точников финансирования 
дефицитов бюджетов 

Сумма

кредиты кредитных организаций в валюте 
российской федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 -8 000,0

изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 -646 476,1

итого -654 476,1

Приложение 6
к Решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
№ 405-р от 17.05.2012 г.

Показатели источников финансирования дефицита городского бюджета
в 2011 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам

финансирования дефицитов бюджетов

тыс. руб.

наименование 

код групп, подгрупп,
статей, видов источников 

финансирования
дефицитов бюджетов

классификации операций 
сектора государственного

управления

Сумма

кредиты кредитных организаций в валюте 
российской федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 -8 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 30 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 710 30 000,0

Погашение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 38 000,0

Погашение городским округом кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 810 38 000,0

изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 -646 476,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 3 195 731,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 3 195 731,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 3 195 731,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 510 3 195 731,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 549 255,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 549 255,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 2 549 255,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 610 2 549 255,5

итого -654 476,1
__________________________________________________________________________________

Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Заказчик — оао «нарьян-марстрой»

Актовый зал администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

9 ч. 30 мин.
20 мая 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии

Холодов О.Е.
- первый заместитель главы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Заместитель председателя комиссии

Богданов П.Л.
- и. о. начальника Управления строительства и ЖКХ админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Секретарь комиссии

Мысова Л.А.
- ведущий специалист отдела строительства и капитального 
ремонта Управления строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Члены комиссии:
Коробова Н.В.

Михеев В.Е.

Морев Д.В.

Рудаков А.А.

Рябова А.С. 

Шапов С.А.

Присутствующие:
Фомин М.Н.

Матвеев П.В.

- представитель заказчика ОАО «Нарьян-Марстрой» (по дове-
ренности от 29.05.2012 г. № 9)

- ведущий специалист отдела по противодействию корруп-
ции администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- начальник претензионно-договорного отдела правово-
го управления администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- ведущий консультант отдела государственного строитель-
ного надзора Государственной инспекции по строительному и 
жилищному надзору Ненецкого автономного округа

- заместитель начальника Управления строительства и ЖКХ 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- главный специалист отдела исполнения бюджета Управления 
финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- начальник отдела муниципального заказа Управления муни-
ципального имущества и земельных отношений администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- представитель участника конкурса — генеральный директор 
ООО «Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ»

Отсутствуют:
Сочнева Е.А. - начальник Управления экономического и инвестиционно-

го развития администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.

Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 27б по улице ленина — 28 мая 
2012 г. в 17 ч. 30 мин. была получена и зарегистрирована 1 (один) заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации. 

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и  
«Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии с 
п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внешний конверт, установила, что заявка подана     
ООО «Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям кон-
курсной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении пред-
ставленных документов конкурсной комиссией выявлены следующие отклонения:

а) отсутствует опись входящих в состав заявки документов, что нарушает требо-
вания п. 3.1.1 конкурсной документации;

б) отсутствует нотариально заверенная копия устава предприятия, что нарушает 
требования п. 3.1.7 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия приняла решение о вскрытии второго внутреннего конверта с 
маркировкой «Копия». В данном конверте, кроме остальных документов, было обнаружено: 

а) опись входящих в состав заявки документов была в наличии;
б) копия устава предприятия, заверенная директором участника конкурса, но не 

нотариально заверенная.
В связи с чем, объявлен перерыв до 11 ч. 30 мин.
По окончании перерыва представителем участника конкурса Матвеевым П.В., 

присутствующим на процедуре вскрытия конвертов, представлена нотариально за-
веренная копия устава предприятия.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование:
1) согласно п. 5.4 конкурсной документации признать отклонения от требований 

конкурсной документации незначительными:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не-
значительными.

2) согласно п 5.3. конкурсной документации допустить ООО «Торгово-Сервисная 
компания «САНТЕХМАГ» к участию в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ООО «Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ» к участию 
в конкурсе по лоту № 1.

По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в 
соответствии с п. 3.17.3 раздела II Порядка привлечения товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 
использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого 
автономного округа от 4 июля 2011 года № 124-п (далее — Порядок), конкурс признан 
несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся.
Согласно п. 3.18 раздела II Порядка конкурсной комиссией предложено провести 

голосование по заключению договора подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома по лоту № 1 с ООО «Торгово-Сервисная компания 
«САНТЕХМАГ», как с единственным участником конкурса.

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома по лоту № 1 — дом 27б по улице Ленина — с един-
ственным участником конкурса  ООО «Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ».

итоговое реШение конкУрСноЙ комиССии:
1. По лоту № 1 — дом 27б по улице ленина. В целях соблюдения требований            

п. п. 4.2–4.3. конкурсной документации, требований п. 3.18 раздела II и требований     
раздела IV Порядка конкурсной комиссией рекомендовано следующее:

а) организатор конкурса осуществляет возврат обеспечения конкурсной заявки 
(согласно п. п. 4.2–4.3. конкурсной документации);

б) организатор конкурса в течение пяти рабочих дней уведомляет заказчика об 
итоговом принятом решении конкурсной комиссии, отраженном в настоящем про-
токоле; к уведомлению необходимо приложить копию настоящего протокола и копию 
заявки участника конкурса;

в) заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления от орга-
низатора конкурса об итоговом принятом решении конкурсной комиссии передает 



66 ¹ № 83, 1 июня 2012 года официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

официальные докУменты

участнику конкурса, подавшему единственную заявку, проект договора подряда;
г) участник конкурса в течение десяти рабочих дней должен представить Заказчику 

проект договора подряда и приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой 
частью (дефектная ведомость; локальный сметный расчет; график производства 
работ; данные о назначении ответственного представителя участника конкурса за вы-
полнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению пожарных 
и других норм безопасности; данные о назначении ответственного представителя 
участника конкурса, обеспечивающего выполнение работ на объекте капитального 
ремонта и др.);

д) заключить договор подряда в течение десяти рабочих дней со дня представле-
ния участником конкурса Заказчику проекта договора подряда с приложением всех 
необходимых документов;

е) в договоре подряда определить сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ — не позднее десяти календарных дней с даты за-

ключения договора подряда;
- окончание выполнения работ — в соответствии с условиями конкурсной заявки 

участника, но не позднее 1 сентября 2012 г.

Председатель комиссии
Первый заместитель главы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» _____ О.Е.Холодов
Заместитель председателя комиссии 
И. о. начальника Управления строительства и ЖКХ админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ П.Л.Богданов 
Секретарь комиссии 
Ведущий специалист отдела строительства и капитального ре-
монта Управления строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ Л.А.Мысова 
Члены комиссии:
Представитель заказчика ОАО «Нарьян-Марстрой» _____ Н.В.Коробова
Ведущий специалист отдела по противодействию коррупции 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ В.Е.Михеев 
Начальник претензионно-договорного отдела правово-
го управления администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» _____ Д.В.Морев 
Ведущий консультант отдела государственного строительного 
надзора Государственной инспекции по строительному и жи-
лищному надзору Ненецкого автономного округа _____ А.А.Рудаков
Заместитель начальника Управления строительства и ЖКХ 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ А.С.Рябова 
Главный специалист отдела исполнения бюджета Управления 
финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» _____ С.А.Шапов 

Протокол № 2
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Заказчик — тСж «Служба Заказчика»

Актовый зал администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

10 ч. 30 мин.
29 мая 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии
Холодов О.Е. - первый заместитель главы администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»
Заместитель председателя комиссии
Богданов П.Л. - и. о. начальника Управления строительства и ЖКХ админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Секретарь комиссии
Мысова Л.А. - ведущий специалист отдела строительства и капитального 

ремонта Управления строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Члены комиссии:
Михеев В.Е.

Морев Д.В.

Наливайко А.С.

Рудаков А.А.

Рябова А.С. 

Шапов С.А.

Присутствующие:
Фомин М.Н.

- ведущий специалист отдела по противодействию корруп-
ции администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- начальник претензионно-договорного отдела правово-
го управления администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- представитель заказчика ТСЖ «Служба Заказчика» (по до-
веренности от 29.05.2012 г.)

- ведущий консультант отдела государственного строитель-
ного надзора Государственной инспекции по строительному и 
жилищному надзору Ненецкого автономного округа

- заместитель начальника Управления строительства и ЖКХ 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- главный специалист отдела исполнения бюджета Управления 
финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- начальник отдела муниципального заказа Управления муни-
ципального имущества и земельных отношений администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Отсутствуют:
Сочнева Е.А.

- начальник Управления экономического и инвестиционно-
го развития администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.

Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 4а по улице меньшикова — 29 мая 
2012 г. в 09 ч. 18 мин. была получена и зарегистрирована 1 (один) заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения, электроснабжения, холодного водоснабжения.

До вскрытия конвертов с заявкой члены конкурсной комиссии зафиксировали, 
что конкурсная заявка представлена в двух отдельных конвертах с маркировками 
«Оригинал» и «Копия» соответственно, номер лота и вид работ на конвертах не указан, 
также отсутствует внешний конверт, что не соответствует требованиям п. 3.4 конкурс-
ной документации.  Однако представленные внутренние конверты не повреждены и 
упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений, что соот-
ветствует требованиям п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Се-
веро-западная строительная компания».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсных заявок требованиям кон-
курсной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении пред-
ставленных документов конкурсной комиссией выявлены следующие отклонения:

а) отсутствуют копии паспортов и копии трудовых книжек, подтверждающих ква-
лификацию и опыт работы специалистов участника конкурса, которых планируется 
привлечь для выполнения соответствующих работ, что нарушает требования п. 3.1.6 
конкурсной документации;

б) к договорам подряда не приложены документы, подтверждающие исполнение 
обязательств по представленным договорам подряда и опыт работы на успешно 
завершенных объектах-аналогах, что нарушает требования п. 3.1.4 конкурсной до-
кументации;

в) не выполняется соблюдение п. 3.1.11 конкурсной комиссии: справка из нало-
гового органа о размере задолженности участника должна быть представлена в виде 
оригинала, а не незаверенной копии.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 5.4 конкурсной документации признать отклонения от требований 
конкурсной документации незначительными:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не-
значительными.

2) согласно п 5.3. конкурсной документации допустить ООО «Северо-западная 
строительная компания» к участию в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ООО «Северо-западная строительная компания» к участию 
в конкурсе по лоту № 1.

По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в 
соответствии с п. 3.17.3 раздела II Порядка привлечения товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 
использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого 
автономного округа от 4 июля 2011 года № 124-п (далее — Порядок), конкурс признан 
несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся.
Согласно п. 3.18 раздела II Порядка конкурсной комиссией предложено провести 

голосование по заключению договора подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома по лоту № 1 с ООО «Северо-западная строительная 
компания», как с единственным участником конкурса.

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома по лоту № 1 — дом 4а по улице Меньшикова — с един-
ственным участником конкурса  ООО «Северо-западная строительная компания».

Объявлен перерыв до 13 ч. 30 мин.

Организатором конкурса по лоту № 2 — дом 12 по улице Пионерской —  29 мая 
2012 г. в 09 ч. 18 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения.

До вскрытия конвертов с заявкой члены конкурсной комиссии зафиксировали, 
что конкурсная документация представлена в двух отдельных конвертах с маркиров-
ками «Оригинал» и «Копия» соответственно, номер лота и вид работ на конвертах не 
указан, также отсутствует внешний конверт, что не соответствует требованиям п. 3.4 
конкурсной документации.  Однако представленные внутренние конверты не повреж-
дены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений, что 
соответствует требованиям п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Се-
веро-западная строительная компания».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям кон-
курсной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 13 заявки 
отмечено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 
3.1.12 конкурсной комиссии, были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе по лоту № 1 — дом 4а по улице Меньшикова.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 5.4. конкурсной документации признать отклонения от требований 
конкурсной документации незначительными:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не-
значительными.

2) согласно п. 5.3. конкурсной документации допустить ООО «Северо-западная 
строительная компания» к участию в конкурсе по лоту № 2:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ООО «Северо-западная строительная компания» к участию 
в конкурсе по лоту № 2.

Организатором конкурса по лоту № 2 — дом 12 по улице Пионерской —  29 мая 
2012г. в 10 ч. 22 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений к 
заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации. 

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и  
«Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии с 
п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Простор».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-

треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении представлен-
ных документов конкурсной комиссией отклонений не выявлено.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 5.3. конкурсной документации допустить ООО «Простор» к участию 
в конкурсе по лоту № 2:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ООО «Простор» к участию в конкурсе по лоту № 2.

итоговые реШения конкУрСноЙ комиССии:
1. По лоту № 1 — дом 4а по улице меньшикова в целях соблюдения требований     

п. п. 4.2–4.3. конкурсной документации, требований п. 3.18 раздела II и требований 
раздела IV Порядка конкурсной комиссией рекомендовано следующее:

а) организатор конкурса осуществляет возврат обеспечения конкурсной заявки 
(согласно п. п. 4.2–4.3. конкурсной документации);

б) организатор конкурса в течение пяти рабочих дней уведомляет заказчика об 
итоговом принятом решении конкурсной комиссии, отраженном в настоящем про-
токоле; к уведомлению необходимо приложить копию настоящего протокола и копию 
заявки участника конкурса;

в) заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления от орга-
низатора конкурса об итоговом принятом решении конкурсной комиссии передает 
участнику конкурса, подавшему единственную заявку, проект договора подряда;

г) участник конкурса в течение десяти рабочих дней должен представить Заказчику 
проект договора подряда и приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой 
частью (дефектная ведомость; локальный сметный расчет; график производства 
работ; данные о назначении ответственного представителя участника конкурса за вы-
полнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению пожарных 
и других норм безопасности; данные о назначении ответственного представителя 
участника конкурса, обеспечивающего выполнение работ на объекте капитального 
ремонта и др.);

д) заключить договор подряда в течение десяти рабочих дней со дня представле-
ния участником конкурса Заказчику проекта договора подряда с приложением всех 
необходимых документов;

е) в договоре подряда определить сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ — не позднее десяти календарных дней с даты за-

ключения договора подряда;
- окончание выполнения работ — в соответствии с условиями конкурсной заявки 

участника, но не позднее 1 сентября 2012 г.

2. По лоту № 2 — дом 12 по улице Пионерской в целях соблюдения п. 5.5. конкурс-
ной документации и п. 3.12 раздела II Порядка заявки участников, допущенных к участию 
в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения 
условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты 
оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления за-
явок, и опубликовываются в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комиссии
Первый заместитель главы администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ О.Е.Холодов
Заместитель председателя комиссии 
И. о. начальника Управления строительства и ЖКХ админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ П.Л.Богданов 

Секретарь комиссии 
Ведущий специалист отдела строительства и капитального ре-
монта Управления строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

_____
Л.А.Мысова 

Члены комиссии:
Ведущий специалист отдела по противодействию коррупции 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ В.Е.Михеев 
Начальник претензионно-договорного отдела правового 
Управления администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» _____ Д.В.Морев 
Представитель заказчика ТСЖ «Служба Заказчика» _____ А.С.Наливайко
Ведущий консультант отдела государственного строительного 
надзора Государственной инспекции по строительному и жи-
лищному надзору Ненецкого автономного округа _____ А.А.Рудаков
Заместитель начальника Управления строительства и ЖКХ 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ А.С. Рябова 
Главный специалист отдела исполнения бюджета Управления 
финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» _____ С.А.Шапов 

Протокол № 3
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Заказчик — ооо «Служба Заказчика»

Актовый зал администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

14 ч. 30 мин.
29 мая 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии

Холодов О.Е.
- первый заместитель главы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Заместитель председателя комиссии

Богданов П.Л.
- и. о. начальника Управления строительства и ЖКХ админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Секретарь комиссии

Мысова Л.А.
- ведущий специалист отдела строительства и капитального 
ремонта Управления строительства и ЖКХ администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Члены комиссии:
Михеев В.Е.

Морев Д.В.

Наливайко А.С.

Рудаков А.А.

Рябова А.С. 

Шапов С.А.

Присутствующие:
Воробьев В.В.

Дуркин Ю.П.

Отсутствуют:
Сочнева Е.А.

- ведущий специалист отдела по противодействию кор-
рупции администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- начальник претензионно-договорного отдела правового 
управления администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» (по до-
веренности от 29.05.2012)

- ведущий консультант отдела государственного строитель-
ного надзора Государственной инспекции по строительно-
му и жилищному надзору Ненецкого автономного округа

- заместитель начальника Управления строительства и ЖКХ 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- главный специалист отдела исполнения бюджета Управле-
ния финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- представитель участника конкурса — генеральный дирек-
тор ООО «Строй Инвест»

- представитель участника конкурса (по доверенности от 
28.05.2012 № 1)

- начальник Управления экономического и инвестиционно-
го развития администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.

Организатором конкурса по лоту № 1 – дом 26 по улице ленина к объявлен-
ному сроку вскрытия конвертов не получено и не зарегистрировано ни одной заявки.

Виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения.

Конкурсной комиссией установлено, что в соответствии с п. 3.17.3 раздела II 
Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляе-
мых в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденного 
постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 4 июля 2011 года 
№ 124-п (далее – Порядок), конкурс признан несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся.

Организатором конкурса по лоту № 2 — дом 41 по улице ленина к объявлен-
ному сроку вскрытия конвертов не получено и не зарегистрировано ни одной заявки.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Конкурсной комиссией установлено, что в соответствии с п. 3.17 раздела II Порядка 
конкурс признан несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся.

Организатором конкурса по лоту № 3 — дом 41а по улице ленина к объявлен-
ному сроку вскрытия конвертов не получено и не зарегистрировано ни одной заявки.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Конкурсной комиссией установлено, что в соответствии с п. 3.17 раздела II Порядка 
конкурс признан несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся.

Организатором конкурса по лоту № 4 – дом 6 по улице меньшикова — 29 мая 
2012 г. в 13 ч. 38 мин. была получена и зарегистрирована 1 (один) заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии 
зафиксировали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволя-
ющим просмотр либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной 
документации. 

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и  
«Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии с 
п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внешний конверт, установила, что заявка подана     
ООО «Строй Инвест».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную 
во внутреннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения 
полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки 
требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу). 
При изучении представленных документов конкурсной комиссией выявлены 
следующие отклонения:

а) отсутствуют копии трудовых книжек, подтверждающих квалификацию и опыт ра-
боты специалистов участника конкурса, которых планируется привлечь для выполнения 
соответствующих работ, что нарушает требования п. 3.1.6 конкурсной документации; 
при этом приложены заверенные участником конкурса выписки из трудовых книжек 
специалистов участника конкурса;

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование:
1) согласно п. 5.4 конкурсной документации признать отклонения от требований 

конкурсной документации незначительными:



77официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар» ¹ № 83, 1 июня 2012 года

официальные докУменты

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не-
значительными.

2) согласно п 5.3. конкурсной документации допустить ООО «Строй Инвест» к уча-
стию в конкурсе по лоту № 4:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ООО «Строй Инвест» к участию в конкурсе по лоту № 4.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что 

в соответствии с п. 3.17 раздела II Порядка конкурс признан несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 4 несостоявшимся.
Согласно п. 3.18 раздела II Порядка конкурсной комиссией предложено провести 

голосование по заключению договора подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома по лоту № 4 с ООО «Строй Инвест», как с единствен-
ным участником конкурса.

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома по лоту № 4 — дом 6 по улице Меньшикова — с един-
ственным участником конкурса  ООО «Строй Инвест».

Организатором конкурса по лоту № 5 – дом 26а по улице Пионерской — 29 мая 
2012 г. в 09 ч. 18 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации. 

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и  
«Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии с 
п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внешний конверт, установила, что заявка подана     
ОАО «Нарьян-Марокргаз».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям кон-
курсной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении пред-
ставленных документов конкурсной комиссией выявлены следующие отклонения:

а) отсутствуют документы или копии документов, подтверждающие опыт работы 
специалистов участника конкурса на объектах-аналогах, что нарушает требования 
п. 3.1.4 конкурсной документации; при этом в п. 9 заявки на участие в конкурсе на 
выполнение работ по капитальному ремонту указано, что количество успешно завер-
шенных объектов-аналогов за последний календарный год по видам работ «0» (ноль).

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 5.4 конкурсной документации признать отклонения от требований 
конкурсной документации незначительными:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не-
значительными.

2) согласно п 5.3. конкурсной документации допустить ОАО «Нарьян-Марокргаз» 
к участию в конкурсе по лоту № 5:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ОАО «Нарьян-Марокргаз» к участию в конкурсе по лоту № 5.

Организатором конкурса по лоту № 5 — дом 26а по улице Пионерской — 29 мая 
2012 г. в 13 ч. 38 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации. 

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и  
«Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Строй 
Инвест».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 13 заявки отмечено, 
что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.12 кон-
курсной комиссии, были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 
по лоту № 1 — дом 6 по улице Меньшикова.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование:
1) согласно п. 5.4 конкурсной документации признать отклонения от требований 

конкурсной документации незначительными:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не-
значительными.

2) согласно п 5.3. конкурсной документации допустить ООО «Строй Инвест» к уча-
стию в конкурсе по лоту № 5:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ООО «Строй Инвест» к участию в конкурсе по лоту № 5.

Организатором конкурса по лоту № 5 — дом 26а по улице Пионерской — 29 мая 
2012 г. в 13 ч. 47 мин. была получена и зарегистрирована третья заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации. 

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и  
«Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Простор».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-

треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении представлен-
ных документов конкурсной комиссией отклонений не выявлено.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п 5.3. конкурсной документации допустить ООО «Простор» к участию 
в конкурсе по лоту № 5:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ООО «Простор» к участию в конкурсе по лоту № 5.

Организатором конкурса по лоту № 6 — дом 43 по улице рабочей — 29 мая 
2012 г. в 09 ч. 18 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт крыши.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации. 

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и  
«Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внешний конверт, установила, что заявка подана 
ОАО «Нарьян-Марокргаз».

Приложение
к протоколу № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 29 мая 2012 г.

Сводная таблица конкурсных заявок. Заказчик — оао «нарьян-марстрой»

№
п\п

наименование 
участника, 

адрес

документ, 
подтвержда-
ющий полно-
мочия лица 
на осущест-
вление дей-

ствий от имени 
участника

документ, 
подтверж-

дающий 
внесение 
обеспече-

ния

информация 
о составе и 
квалифика-
ции работ-

ников

документы, 
подтвержда-
ющие опыт 
работы (ко-

пии дого-
воров под-

ряда)

нотариально 
заверенные 
копии учре-
дительных 

документов

нотариально 
заверенная 
копия сви-

детельства о 
постановке 
на учет в на-
логовом ор-

гане

нотариально 
заверенная 
копия сви-
детельства 
о государ-

ственной ре-
гистрации

оригинал или 
нотариально 

заверенная ко-
пия выписки из 
единого госу-
дарственного 

реестра юриди-
ческих лиц

Справка из 
налогово-
го органа 

о размере 
задолжен-

ности

копия бух-
галтерско-
го балан-

са <*>

цена кон-
курсной за-

явки

отметка 
о соблю-

дении тре-
бований 
к допу-

ску на уча-
стие в кон-

курсе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

лот № 1 — дом 27б по улице ленина 

1

ооо «торгово-
Сервисная 
компания 
«СантеХмаг»

приказ от 
01.03.2012 г. 

№ 1 о приеме 
на работу

(оригинал)

платежное 
поруче-
ние от 

28.05.2012 г. 
№ 22

сведения о 
составе и 

квалификации 
специалистов 

(оригинал)

отсутствуют
устав (нотари-
ально заверен-

ная копия)

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально за-
веренная копия

оригинал,по 
состоя-
нию на 

28.05.2012 г.

оригинал,по 
состоя-
нию на 

01.04.2012 г.

7 917 902,83

требования 
к допуску 

на участие 
в конкурсе 
соблюдены

<*> В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2 конкурсной документации.
Председатель конкурсной комиссии О.Е.Холодов
Зам. председателя конкурсной комиссии П.Л.Богданов 
Секретарь Л.А.Мысова 
Члены комиссии: Н.В.Коробова 

В.Е.Михеев 
Д.В.Морев 
А.А.Рудаков 
А.С.Рябова 
С.А.Шапов 

Приложение
к протоколу № 2 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 29 мая 2012 г.

Сводная таблица конкурсных заявок. Заказчик — тСж «Служба Заказчика»

№
п\п

наименование 
участника, 

адрес

документ, 
подтвержда-
ющий полно-
мочия лица 
на осущест-
вление дей-

ствий от име-
ни участника

документ, 
подтверж-

дающий 
внесение 
обеспече-

ния

информация 
о составе и 
квалифика-
ции работ-

ников

документы, 
подтвержда-
ющие опыт 
работы (ко-
пии догово-

ров подряда)

нотариально 
заверенные 
копии учре-
дительных 

документов

нотариально 
заверенная 
копия сви-
детельства 

о постановке 
на учет

в налоговом 
органе

нотариально 
заверенная 
копия сви-
детельства 
о государ-

ственной ре-
гистрации

оригинал или 
нотариально 
заверенная

копия выписки 
из единого го-

сударствен-
ного реестра 
юридических 

лиц

Справка из 
налогово-
го органа 

о размере 
задолжен-

ности

копия бух-
галтерско-
го балан-

са <*>

цена кон-
курсной
заявки

отметка о 
соблюде-

нии требо-
ваний

к допуску 
на участие 
в конкурсе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
лот № 1 — дом 4а по улице меньшикова

1

ооо «Северо-
западная стро-
ительная ком-
пания»

приказ от 
17.11.2012 г. 
№ 1 о прие-
ме на рабо-

ту (нотариаль-
но-заверенная 
копия), дове-
ренность от 
28.05.2012 г.

№ 1 (оригинал)

платеж-
ное пору-
чение от 

28.05.2012 г. 
№30

сведения о со-
ставе и квали-
фикации спе-

циалистов 
(оригинал)

договоры под-
ряда (копии, 
оригиналы)

устав (нотари-
ально заверен-

ная копия)

нотариаль-
но заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия
оригинал

незаве-
ренная ко-

пия, по сос-
тоянию на 

26.04.2012 г.

ориги-
нал по сос-
тоянию на 

31.12.2011 г.

4 990 000,00

требования 
к допуску 

на участие 
в конкурсе
соблюдены

лот № 2 — дом 12 по улице Пионерской

1

ооо «Северо-
западная 
строительная 
компания»

доверенность 
от 28.05.2012 г. 

№ 2
(оригинал)

платеж-
ное пору-
чение от 

21.05.2012 г. 
№31

п.13 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4–п.3.1.12 конкурсной документации представлены нами ранее по лоту
№ 1 (дом 4а по улице Меньшикова)

4 555 000,00

требования 
к допуску 

на участие 
в конкурсе 
соблюдены

2 ооо «Простор»

приказ от 
30.11.2009 г. 

№ 1 о приеме 
на работу

платеж-
ное пору-
чение от 

28.05.2012 г. 
№61

сведения о со-
ставе и квали-
фикации спе-

циалистов 
(оригинал)

договоры 
подряда,акты 

КС-2 (заверен-
ные копии)

устав (нотари-
ально заверен-

ная копия)

нотариаль-
но заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия
оригинал

оригинал,по 
состоя-
нию на 

28.05.2012 г.

оригинал,по 
состоя-
нию на 

01.04.2012 г.

3 466 618,31

требования 
к допуску 

на участие 
в конкурсе 
соблюдены

<*> В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2 конкурсной документации.
Председатель конкурсной комиссии О.Е.Холодов
Зам. председателя конкурсной комиссии П.Л.Богданов 
Секретарь Л.А.Мысова 
Члены комиссии: В.Е.Михеев 

Д.В.Морев 
А.С.Наливайко
А.А.Рудаков 
А.С.Рябова 
С.А.Шапов 

Приложение
к протоколу № 3 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 29 мая 2012 г.

Сводная таблица конкурсных заявок. Заказчик — ооо «Служба Заказчика»

№ 
п\п

наименование 
участника, 

адрес

документ, 
подтвержда-
ющий полно-
мочия лица 
на осущест-
вление дей-

ствий от имени 
участника

документ, 
подтвержда-

ющий вне-
сение обес-

печения

информация 
о составе и 
квалифика-
ции работ-

ников

документы, 
подтверж-

дающие 
опыт рабо-
ты (копии 
договоров 
подряда)

нотариально 
заверенные 
копии учре-
дительных 

документов

нотариально 
заверенная 
копия сви-

детельства о 
постановке 
на учет в на-
логовом ор-

гане

нотариально 
заверенная 

копия свиде-
тельства о го-

сударственной 
регистрации

оригинал 
или нотари-
ально заве-

ренная копия 
выписки из 
единого го-
сударствен-
ного реестра 
юридических 

лиц

Справка из 
налогово-
го органа 

о размере 
задолжен-

ности

копия бух-
галтерско-
го балан-

са <*>

цена кон-
курсной за-

явки

отметка о 
соблюде-

нии требо-
ваний к до-

пуску на 
участие в 
конкурсе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
лот № 1 — дом 26 по улице ленина

нет заявок
лот № 2 — дом 41 по улице ленина

нет заявок
лот № 3 — дом 41а по улице ленина

нет заявок
лот № 4 — дом 6 по улице меньшикова

1
ооо «Строй 
инвест»

приказ от 
21.04.2012 г. 

№ 1 о приеме 
на работу, до-
веренность от 
20.05.2012 г. 

№ 1 (оригиналы)

платежное 
поручение от 

23.05.2012 
№ 49

сведения 
о составе 
и квали-
фикации 

специалистов 
(оригинал)

акты КС-2, 
справки КС-
3, разреше-
ния на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

устав (но-
тариально 

заверенная 
копия)

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия

оригинал, 
по состоя-

нию на 
19.04.2012 г.

заверенная 
копия по со-
стоянию на 

31.03.2012 г.

5 349 000,00

требования 
к допуску на 

участие
в конкурсе
соблюдены

лот № 5 — дом 26а по улице Пионерской

1
оао «нарьян-
марокргаз»

доверенность 
от 28.05.2012 г. 
№ 1 (оригинал)

платежное 
поручение от 
24.05.2012 г. 

№ 569

сведения 
о составе 
и квали-
фикации 

специалистов 
(оригинал)

отсутствуют

устав (но-
тариально 

заверенная 
копия)

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия
оригинал

оригинал, 
по состо-
янию на 

22.05.2012

оригинал 
по состо-
янию на 

31.03.2012

7 500 000,00

требования 
к допуску на 

участие
в конкурсе 
соблюдены

2
ооо «Строй 
инвест»

доверенность 
от 20.05.2012 г. 
№ 2 (оригинал)

платежное 
поручение от 
23.05.2012 г. 

№ 47

п. 13 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4–п.3.1.12 конкурсной документации представлены нами ранее по лоту 
№ 4 (дом 6 по улице Меньшикова)

8 099 000,00

требования 
к допуску на 

участие
в конкурсе 
соблюдены

3 ооо «Простор»

приказ от 
30.11.2009 г. 

№ 1 о приеме 
на работу

платежное 
поручение от 

28.05.2012 
№ 62

сведения 
о составе 
и квали-
фикации 

специалистов 
(оригинал)

договоры 
подряда, 
акты КС-2 

(заверенные 
копии)

устав
(нотариально 
заверенная 

копия)

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия
оригинал

оригинал, 
по состо-
янию на 

28.05.2012 г.

оригинал, 
по состо-
янию на 

01.04.2012 г.

6 116 925,63

требования 
к допуску на 

участие
в конкурсе 
соблюдены

лот № 6 — дом 43а по улице рабочей

1
оао «нарьян-
марокргаз»

доверенность 
от 28.05.2012 г. 
№ 1 (оригинал)

платежное 
поручение от 
24.05.2012 г. 

№569

сведения 
о составе 
и квали-
фикации 

специалистов 
(оригинал)

отсутствуют

устав
(нотариально 
заверенная 

копия)

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия
оригинал

оригинал, 
по состоя-

нию на 
22.05.2012 г.

оригинал 
по состоя-

нию на 
31.03.2012 г.

3 100 000,00

требования 
к допуску на 

участие
в конкурсе 
соблюдены

2
ооо «Строй 
инвест»

доверенность 
от 20.05.2012 г. 
№ 3 (оригинал)

платежное 
поручение от 
23.05.2012 г. 

№48

п. 13 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4–п. 3.1.12 конкурсной документации представлены нами ранее по лоту 
№ 4 (дом 6 по улице Меньшикова)

3 449 000,00

требования 
к допуску на 

участие
в конкурсе 
соблюдены

лот № 7 — дом 41б по улице южной

1
оао «нарьян-
марокргаз»

доверенность 
от 28.05.2012 г. 
№ 1 (оригинал)

платежное 
поручение от 
24.05.2012 г. 

№569

сведения 
о составе 
и квали-
фикации 

специалистов 
(оригинал)

отсутствуют

устав
(нотариально 
заверенная 

копия)

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия
оригинал

оригинал, 
по состоя-

нию на 
22.05.2012 г.

оригинал 
по состоя-

нию на 
31.03.2012 г.

2 250 000,00

требования 
к допуску на 

участие
в конкурсе 
соблюдены

2
ооо «Строй 
инвест»

доверенность 
от 20.05.2012 г. 
№ 4 (оригинал)

платежное 
поручение от 
23.05.2012 г. 

№ 50

п. 13 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4–п.3.1.12 конкурсной документации представлены нами ранее по лоту 
№ 4 (дом 6 по улице Меньшикова)

2 599 000,00

требования 
к допуску на 

участие
в конкурсе 
соблюдены

<*> В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2 конкурсной документации.
Председатель конкурсной комиссии О.Е.Холодов
Зам. председателя конкурсной комиссии П.Л.Богданов 
Секретарь Л.А.Мысова 
Члены комиссии: В.Е.Михеев 

Д.В.Морев 
А.С.Наливайко
А.А.Рудаков 
А.С.Рябова 
С.А.Шапов 
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официальные докУменты

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям кон-
курсной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении пред-
ставленных документов конкурсной комиссией выявлены следующие отклонения:

а) отсутствуют документы или копии документов, подтверждающие опыт работы 
специалистов участника конкурса на объектах-аналогах, что нарушает требования 
п. 3.1.4. конкурсной документации; при этом в п. 9 заявки на участие в конкурсе на 
выполнение работ по капитальному ремонту указано, что количество успешно завер-
шенных объектов-аналогов за последний календарный год по видам работ «0» (ноль).

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 5.4. конкурсной документации признать отклонения от требований 
конкурсной документации незначительными:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не-
значительными.

2) согласно п 5.3. конкурсной документации допустить ОАО «Нарьян-Марокргаз» 
к участию в конкурсе по лоту № 6:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ОАО «Нарьян-Марокргаз» к участию в конкурсе по лоту № 6.

Организатором конкурса по лоту № 6 — дом 43 по улице рабочей — 29 мая 
2012 г. в 13 ч. 38 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений к 
заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт крыши.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации. 

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и  
«Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Строй 
Инвест».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 13 заявки отмечено, 
что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4–п. 3.1.12 конкурс-
ной комиссии, были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе по 
лоту № 1 — дом 6 по улице Меньшикова.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 5.4 конкурсной документации признать отклонения от требований 
конкурсной документации незначительными:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не-
значительными.

2) согласно п 5.3. конкурсной документации допустить ООО «Строй Инвест» к 
участию в конкурсе по лоту № 6:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ООО «Строй Инвест» к участию в конкурсе по лоту № 6.

Организатором конкурса по лоту № 7 — дом 41б по улице южной — 29 мая 
2012 г. в 09 ч. 18 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт фундамента.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии 

зафиксировали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволя-
ющим просмотр либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной 
документации. 

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и  
«Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внешний конверт, установила, что заявка подана 
ОАО «Нарьян-Марокргаз».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям кон-
курсной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении пред-
ставленных документов конкурсной комиссией выявлены следующие отклонения:

а) отсутствуют документы или копии документов, подтверждающие опыт работы 
специалистов участника конкурса на объектах-аналогах, что нарушает требования 
п. 3.1.4 конкурсной документации; при этом в п. 9 заявки на участие в конкурсе на 
выполнение работ по капитальному ремонту указано, что количество успешно завер-
шенных объектов-аналогов за последний календарный год по видам работ «0» (ноль).

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование:

1) согласно п. 5.4 конкурсной документации признать отклонения от требований 
конкурсной документации незначительными:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не-
значительными.

2) согласно п 5.3. конкурсной документации допустить ОАО «Нарьян-Марокргаз» 
к участию в конкурсе по лоту № 7:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ОАО «Нарьян-Марокргаз» к участию в конкурсе по лоту № 7.

Организатором конкурса по лоту № 7 — дом 41б по улице южная — 29 мая 
2012 г. в 13 ч. 38 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений к 
заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт фундамента.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации. 

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и  
«Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Строй 
Инвест».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям кон-
курсной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 13 заявки 
отмечено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4–п. 
3.1.12 конкурсной комиссии, были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе по лоту № 1 — дом 6 по улице Меньшикова.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 5.4 конкурсной документации признать отклонения от требований 
конкурсной документации незначительными:

Приложение
к протоколу № 1 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
от 30 мая 2012 г.

оценка заявок по критериям и подкритериям заказчик — тСж «Служба Заказчика»

№ 
п\п

наименование 
участника

дата и вре-
мя регистра-

ции заявки

критерий «цена договора» 
критерий «срок вы-

полнения работ»
критерий «квалификация»

итого

подкритерии балл (30 
минус 
сумма 

штрафных 
баллов 

по гр.9–
гр.10)

без льготы, 
рублей

с льготой, 
рублей

балл показатель балл
опыт 
рабо-

ты

штраф-
ной 

балл

квалифика-
ция персо-

нала

штраф-
ной 

балл

количес-
тво на-

рушений 
выполне-
ния работ

штраф-
ной 

балл

проиг-
ранные 
арбит-

ражные 
дела

штраф-
ной 

балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
лот № 2 — дом 12 по улице Пионерской

1

ооо «Северо-
западная 
строительная 
компания»

29 мая 2012 г. 
в 09.18

4 555 000,00 4 327 250,00 45
28 календарн. 

дней
20 0 20

6 чел. с опы-
том работы 
более 5 лет

5 0 0 0 0 5 70

2 ооо «Простор»
29 мая 2012 г. 

в 10.22
3 466 618,31 3 293 287,39 50

79 календарн. 
дней

18 0 20

2 чел. с 
опытом ра-
боты более 

10 лет

0 0 0 0 0 10 78

Председатель конкурсной комиссии О.Е.Холодов
Зам. председателя конкурсной комиссии П.Л.Богданов 
Секретарь Л.А.Мысова 
Члены комиссии: В.Е.Михеев 

Д.В.Морев 
А.С.Наливайко
А.С.Рябова 
С.А.Шапов 

Приложение
к протоколу № 2 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
от 30 мая 2012 г.

оценка заявок по критериям и подкритериям. Заказчик — ооо «Служба Заказчика»

№
п\п

наименование участ-
ника

дата и 
время 
реги-

страции 
заявки

критерий «цена договора» 
критерий «срок вы-

полнения работ»
критерий «квалификация»

итого

подкритерии балл
(30 минус 

сумма 
штрафных 
баллов по 

гр.9–гр.10)

без льготы, 
рублей

с льготой, 
рублей

балл показатель балл
опыт 
ра-

боты

штраф-
ной 

балл

ква-
лифи-
кация 

персо-
нала

штраф-
ной 

балл

количе-
ство на-
рушений 
выполне-
ния работ

штраф-
ной 

балл

проигран-
ные арби-
тражные 

дела

штраф-
ной 

балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
лот № 5 — дом 26а по улице Пионерской

1
оао 
«нарьян-марокргаз»

29 мая 
2012 г.
в 09.18

7 500 000,00 6 750 000,00 45
35 календарн. 

дней
18 0 20

 чел. с 
опытом 
работы 
более 
10 лет 
более 
10 лет

0 1 5 0 0 5 68

2 ооо «Строй инвест»
29 мая 
2012 г.
в 13.38

8 099 000,00 7 289 100,00 40
30 календарн. 

дней
20 0 20

 чел. с 
опытом 
работы 
более 
10 лет

0 0 0 0 0 10 70

3 ооо «Простор»
29 мая 
2012 г.
в 13.47

6 116 925,63 5 811 079,35 50
79 календарн. 

дней
16 0 20

 чел. с 
опытом 
работы 
более 
10 лет

0 0 0 0 0 10 76

лот № 6 — дом 43 по улице рабочей

1
оао 
«нарьян-марокргаз»

29 мая 
2012 г.
в 09.18

3 100 000,00 2 790 000,00 50
35 календарн. 

дней
18 0 20

 чел. с 
опытом 
работы 
более 
10 лет

0 1 5 0 0 5 73

2 ооо «Строй инвест»
29 мая 
2012 г.
в 13.38

3 449 000,00 3 104 100,00 45
19 календарн. 

дней
20

2 
объ-
екта-
ана-
лога

10

2 чел. с 
опытом 
работы 
более 
10 лет

0 0 0 0 0 20 85

лот № 7 — дом 41б по улице южной

1
оао 
«нарьян-марокргаз»

29 мая 
2012 г.
в 09.18

2 250 000,00 2 025 000,00 50
35 календарн. 

дней
18 0 20

 чел. с 
опытом 
работы 
более 
10 лет

0 1 5 0 0 5 73

2 ооо «Строй инвест»
29 мая 
2012 г.
в 13.38

2 599 000,00 2 339 100,00 45
29 календарн. 

дней
20 0 20

 чел. с 
опытом 
работы 
более 
10 лет

0 0 0 0 0 10 75

Председатель конкурсной комиссии О.Е.Холодов
Зам. председателя конкурсной комиссии П.Л.Богданов 
Секретарь Л.А.Мысова 
Члены комиссии: В.Е.Михеев 

Д.В.Морев 
А.С.Наливайко
А.С.Рябова 
С.А.Шапов 

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не-
значительными.

2) согласно п 5.3. конкурсной документации допустить ООО «Строй Инвест» к 
участию в конкурсе по лоту № 7:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: допустить ООО «Строй Инвест» к участию в конкурсе по лоту № 7.

итоговые реШения конкУрСноЙ комиССии:
1. По лоту № 1 — дом 26 по улице ленина, по лоту № 2 — дом 41 по улице 

ленина и по лоту № 3 — дом 41а по улице ленина в целях соблюдения требований 
п. 3.17.1 Порядка конкурс объявляется несостоявшимся и в этом случае проводится 
повторный конкурс. 

2. По лоту № 4 — дом 6 по улице Меньшикова в целях соблюдения требований 
п. п. 4.2–4.3. конкурсной документации, требований п. 3.18 раздела II и требований 
раздела IV Порядка конкурсной комиссией рекомендовано следующее:

а) организатор конкурса осуществляет возврат обеспечения конкурсной заявки 
(согласно п. п. 4.2–4.3. конкурсной документации);

б) организатор конкурса в течение пяти рабочих дней уведомляет заказчика об 
итоговом принятом решении конкурсной комиссии, отраженном в настоящем про-
токоле; к уведомлению необходимо приложить копию настоящего протокола и копию 
заявки участника конкурса;

в) заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления от орга-
низатора конкурса об итоговом принятом решении конкурсной комиссии передает 
участнику конкурса, подавшему единственную заявку, проект договора подряда;

г) участник конкурса в течение десяти рабочих дней должен представить Заказчику 
проект договора подряда и приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой 
частью (дефектная ведомость; локальный сметный расчет; график производства 
работ; данные о назначении ответственного представителя участника конкурса за вы-
полнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению пожарных 
и других норм безопасности; данные о назначении ответственного представителя 
участника конкурса, обеспечивающего выполнение работ на объекте капитального 
ремонта и др.);

д) заключить договор подряда в течение десяти рабочих дней со дня представле-
ния участником конкурса Заказчику проекта договора подряда с приложением всех 
необходимых документов;

е) в договоре подряда определить сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ — не позднее десяти календарных дней с даты за-

ключения договора подряда;
- окончание выполнения работ — в соответствии с условиями конкурсной заявки 

участника, но не позднее 1 сентября 2012 г.
3. По лоту № 5 — дом 26а по улице Пионерской, по лоту № 6 – дом 43 по 

улице рабочая и по лоту № 7 — дом 41б по улице южной в целях соблюдения 
п. 5.5 конкурсной документации и п. 3.12 раздела II Порядка заявки участников, 
допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной 
комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения 
победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются про-
токолом оценки и сопоставления заявок, и опубликовываются в пятидневный срок с 
даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комиссии
Первый заместитель главы администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ О.Е.Холодов
Заместитель председателя комиссии 
И. о. начальника Управления строительства и ЖКХ админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ П.Л.Богданов 

Секретарь комиссии 
Ведущий специалист отдела строительства и капитального 
ремонта Управления строительства и ЖКХ администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ Л.А.Мысова 
Члены комиссии:
Ведущий специалист отдела по противодействию кор-
рупции администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» _____ В.Е.Михеев 
Начальник претензионно-договорного отдела правового 
управления администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ Д.В.Морев 
Представитель заказчика ТСЖ «Служба Заказчика» _____ А.С.Наливайко
Ведущий консультант отдела государственного строитель-
ного надзора Государственной инспекции по строительно-
му и жилищному надзору Ненецкого автономного округа _____ А.А.Рудаков
Заместитель начальника Управления строительства и ЖКХ 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ А.С. Рябова 
Главный специалист отдела исполнения бюджета Управле-
ния финансов Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____ С.А.Шапов 


